
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

22.12.2015 УоСЭД-26-01-04-1032 

Ю реализации краевого проекта1 

"Раннее обучение детей 
английскому языку» 

В соответствии со статьёй 20 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях развития 
инновационной деятельности в дошкольных образовательных организациях 
Пермского края 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые: 
1.1. Положение о краевом проекте «Раннее обучение детей английскому 

языку» (далее - Проект); 

1.2. план-график реализации Проекта на 2015 -2017 годы. 

2. Назначить ответственным за реализацию проекта заместителя 
начальника управления общего образования и воспитания детей, начальника 
отдела общего образования Министерства образования и науки Пермского края 
Л.Н. Калинчикову. 

3. Назначить координатором Проекта главного специалиста сектора 
дошкольного образования отдела общего образования управления общего 
образования и воспитания детей Министерства образования и науки Пермского 
края Лепееву Ю.А. 

4. Контроль за исполнение приказа возложить на заместителя министра, 
начальника управления общего образования и воспитания детей Министерства 
образования и науки Пермского края Л.С. Сидорову. 

Министр C&ffi^&bS' Р.А. Кассина 

СЭД-26-01-04-1032 22.12.2015 



УТВЕРЖДЕНО 
приказом Министерства 
образования и науки Пермского 
края 
от № 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о краевом проекте «Раннее обучение детей английскому языку» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

Реализация краевого проекта «Раннее обучение детей английскому 
языку» (далее - Проект) осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, а также настоящим Положением. 

1.2. Положение о Проекте определяет порядок участия муниципальных 
образовательных учреждений Пермского края, реализующих программу 
дошкольного образования в данном Проекте, направленном на обучение детей 
старшего дошкольного возраста английскому языку. 

1.3. Участники Проекта: образовательные учреждения Пермского края, 
реализующие программу дошкольного образования (далее - образовательные 
учреждения), воспитатели, учителя английского языка, специалисты 
управлений (отделов) образования муниципальных районов (городских 
округов) Пермского края, в соответствии с поданными заявками. 

1.4. Участие в Проекте бесплатное. 

П. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 
2.1. Цель Проекта: Провести апробацию методики преподавания 

английского языка «Jolly Phonics» в образовательных учреждениях. Разработать 
методические рекомендации. 

2.2. Задачи Проекта: 
предоставление дошкольным образовательным организациям Пермского 

края возможности использования инновационных инструментов 
в образовательном процессе; 

создание системы дополнительных занятий, повышающих интерес 
обучающихся к изучению английского языка, выявляющих одаренных детей; 

стимулирование инновационной деятельности педагогических 
коллективов образовательных учреждений. 



III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
3.1. Образовательным организациям, предоставляется комплект 

методических материалов по методике раннего обучения детей английскому 
языку «Jolly Phonics». 

3.2. В рамках Проекта: 

3.2.1. проведение обучающего семинара представителем «Jolly Phonics» 
для воспитателей и учителей образовательных организаций; 

3.2.2. обеспечение методическими материалами образовательных 
организаций, участвующих в Проекте. 

IV. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Срок реализации проекта декабрь 2015 года по январь 2017 года. 



УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства 
образования и науки Пермского 
края 
от № 

ПЛАН-ГРАФИК 
реализации Проекта на 2015 - 2017 годы 

№ 
п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

Наименование мероприятия 

Отбор дошкольных образовательных 
учреждений Пермского края 

Проведение обучающего семинара 

Предоставление методического материала 

Разработка программ обучения, 
определение принципа формирования 
групп 

Оценка результативности Проекта 

Срок 

до 22 декабря 2015 г. 

январь 2016 г. 

декабрь 2015 г. - январь 
2016 г. 

декабрь 2015 г. - январь 
2016 г. 

январь 2017 г. 


